
Годовой отчет о ходе реализации мероприятий 

по развитию системы комплексной помощи детям с РАС 

 

 

 

 

 

 

Субъект Российской Федерации:______________________________________ 

 

 

Отчетный период:____________ г. 

 

 

Ответственный исполнитель (организация):_____________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

Соглашение о сотрудничестве: от «____»____________ 20___г.,  №_________ 

 

 

Контактное лицо (ФИО):_____________________________________________ 

 

 

Телефон:__________________________________________________________ 

 

 

Адрес электронной почты:___________________________________________ 

 

 

______________________/_____________________/______________________ 

(должность)   (подпись)   (расшифровка)  

 

 

    м.п. 

 

       

 

Дата: «____»____________ 20___г. 

 

 

 

 

 



I. Описание ключевых организационных мероприятий по развитию 

системы комплексной помощи детям с РАС в _______________ за 

отчетный период 

 

1.1. Проведение мониторинга по выявлению численности детей с РАС в 

регионе, включая детей с РАС с установленным диагнозом, со 

статусом ребенка-инвалида, детей с РАС, включенных в систему 

образования. 

 

1.2. Проведение мониторинга по выявлению организаций, 

осуществляющих помощь детям с РАС в регионе (в системе 

образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и 

спорта). 

 

1.3. Создание и организация деятельности межведомственной рабочей 

группы по развитию региональной системы помощи детям с РАС. 

 

1.4. Разработка и реализация регионального межведомственного плана 

действий по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям 

их воспитывающим. 

 

1.5. Разработка региональных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность организаций различных ведомств 

по оказанию комплексной помощи детям с РАС, регулирующих 

вопросы: 

- межведомственного взаимодействия организаций; 

- порядка предоставления государственных услуг этой категории 

детей (образовательных, медицинских, социальных); 

- финансового обеспечения государственных услуг, 

предоставляемых детям с РАС; 

- статистического учета детей с РАС и др. 

 

1.6. Определение регионального перечня государственных услуг 

(медицинских, образовательных, социальных), адресованных детям 

(лицам) с РАС. 

 

1.7. Создание и организация деятельности регионального ресурсного  

центра (далее – РРЦ) по организации комплексного сопровождения 

детей с РАС. 

 

1.8. Организация межведомственного и сетевого взаимодействия РРЦ с 

другими организациями (в том числе, с Федеральным ресурсным 

центром, региональными организациями). 

 



1.9. Обучение специалистов, работающих в системе здравоохранения, 

образования, социальной защиты, культуры и спорта, включая 

проведение курсов повышения квалификации, стажировок, 

обучающих семинаров, вебинаров, других мероприятий. 

 

1.10. Создание регионального межведомственного информационного 

банка данных по детям с РАС. 

 

1.11. Информационное обеспечение региональной системы комплексной 

помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, включающее: 

- информирование широкой общественности о проблеме аутизма с 

использованием каналов региональных министерств, средств 

массовой информации и интернет-ресурсов; 

- информирование специалистов о эффективных методах коррекции  

расстройств аутистического спектра, о возможностях их 

консультационно-методического сопровождения региональным 

ресурсным центром; 

- информирование семей, воспитывающих детей с РАС о 

возможностях получения ими помощи и образования в регионе. 

 

 

II. Описание мероприятий по оказанию ранней помощи детям с РАС 

и риском развития РАС в  _______________ за отчетный период 

 

2.1. Разработка регионального перечня услуг ранней помощи для детей с 

РАС или риском развития РАС. 

 

2.2. Проведение регионального скрининга для выявления детей группы 

риска по расстройствам аутистического спектра (до 3-х лет). 

 

2.3. Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска с 

3-хлетнего возраста для постановки диагноза с использованием 

современных диагностических методик. 
 

2.4. Создание и организация деятельности служб ранней помощи на базе 

организация здравоохранения, образования, социального 

обслуживания. 

 

 

III. Описание мероприятий по организации образования для 

обучающихся с РАС в _______________ за отчетный период 

 

3.1. Разработка регионального перечня образовательных услуг для 

обучающихся с РАС. 



 

3.2. Организация деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий (ПМПК) в регионе, организация взаимодействия ПМПК с 

врачебными комиссиями (ВК) и службами медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) для организации образования обучающихся с 

РАС. 

 

3.3. Реализация АООП дошкольного образования для детей с РАС в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с использованием 

вариативных моделей дошкольного образования. 

Необходимо указать: 

- численность детей, включенных в систему дошкольного 

образования; 

- количество организаций, реализующих АООП дошкольного 

образования для детей с РАС; 

- существующие в регионе вариативные формы дошкольного 

образования для детей с РАС. 

 

3.4. Реализация АООП начального общего образования обучающихся с 

РАС в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с 

использованием вариативных моделей образования. 

Необходимо указать: 

- численность детей, включенных в систему начального общего 

образования; 

- количество организаций, реализующих АООП НОО обучающихся 

с РАС; 

- существующие в регионе вариативные формы образования 

обучающихся с РАС: 

- инклюзивное образование; 

- инклюзивное образование с использованием технологии 

«ресурсной зоны»; 

- специальное образование в условиях интегрированных классов (с 

детьми, имеющими другие нарушения в развитии); 

- специальное образование в условиях класса для обучающихся с 

РАС. 

 

3.5. Реализация АООП основного и среднего общего образования 

обучающихся с РАС с использованием вариативных моделей 

образования. 

Необходимо указать: 

- численность детей, включенных в систему начального общего 

образования; 

- количество организаций, реализующих АООП основного общего и 

среднего общего образования обучающихся с РАС; 



- существующие в регионе вариативные формы образования 

обучающихся с РАС. 

 

3.6. Организация психолого-педагогического сопровождения детей/ 

обучающихся с РАС на базе: 

- центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

- служб психолого-педагогического сопровождения 

непосредственно образовательной организации.  

 

 

IV. Описание мероприятий по подготовке детей с РАС к 

самостоятельной жизни в обществе в _______________ за отчетный 

период 

 

4.1. Разработка и реализация программ дополнительного образования 

для обучающихся с РАС на базе образовательных организаций. 

 

4.2. Разработка и реализация социально-реабилитационных программ 

для детей с РАС на базе организаций социальной защиты. 

 

4.3. Разработка и реализация программ профессиональной ориентации 

на базе организаций различной ведомственной принадлежности. 

 

4.4. Организация среднего и высшего профессионального образования 

для лиц с РАС. 

 

4.5. Организация «тренировочных квартир» и проектов по 

сопровождаемому проживанию лиц с РАС. 

 

4.6. Разработка и реализация региональных программ (мероприятий) 

содействия трудоустройству, включая организацию проектов по 

поддерживаемому трудоустройству. 

 

4.7. Организация и обеспечение досуговой деятельности, 

социокультурных инклюзивных мероприятий для лиц с РАС. 

 

 

V. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с 

РАС в _______________ за отчетный период 

 

 

 

 



5.1. Мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей с РАС, в 

оказании им помощи. 

 

5.2. Осуществление комплексного сопровождения семей, включающего 

информационную, психологическую, педагогическую, 

медицинскую, юридическую и социальную помощь. 

 

5.3. Реализация консультационных и обучающих мероприятий для 

родителей в очном и дистанционном режимах. 

 

5.4. Организация и обеспечение досуговой деятельности семей, 

воспитывающих детей с РАС. 

 

5.5. Создание и организация деятельности служб мобильной помощи, 

домашнего визитирования в рамках социального сопровождения 

семей, воспитывающих детей с РАС. 

 

5.6. Поддержка развития родительских некоммерческих организаций. 

 

 

VI. Показатели развития системы комплексной помощи детям с РАС в 

_______________ за отчетный период 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение показателя  

По 

состоянию 

на декабрь 

2017 г. 

По 

состоянию 

на декабрь 

2018 г. 

По 

состоянию 

на декабрь 

2019 г. 

1.  Численность детей группы риска с 

признаками расстройств 

аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического 

спектра (далее – дети группы риска с 

признаками РАС и с РАС), 

проживающих на территории 

субъекта РФ 

человек  - - 

2. Численность детей группы риска с 

признаками РАС и с РАС, впервые 

выявленных от общего количества 

детей группы риска с признаками РАС 

и с РАС, проживающих на территории 

субъекта РФ 

человек  - - 

3. Численность детей группы риска с 

признаками РАС, включенных в 

мероприятия по оказанию ранней 

помощи 

человек  - - 

4. Численность детей группы риска с 

признаками РАС и с РАС, 

получающих помощь по 

индивидуальным программам 

оказания социальных услуг и 

социального сопровождения в 

организациях системы социального 

человек  - - 



обслуживания 

5. Численность детей группы риска с 

признаками РАС и с РАС, 

получающих помощь по 

индивидуальным программам 

реабилитации и абилитации в 

организациях здравоохранения 

человек  - - 

6. Численность детей с РАС, 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам, адаптированным 

образовательным программам, 

специальным индивидуальным 

программам развития в 

образовательных организациях, в том 

числе:  

человек  - - 

6.1. в дошкольных образовательных 

организациях  

человек  - - 

6.2. в общеобразовательных организациях 

(на уровне начального общего 

образования) 

человек  - - 

6.3. в общеобразовательных организациях 

(на уровне основного общего 

образования) 

человек  - - 

6.4. в общеобразовательных организациях 

(на уровне среднего общего 

образования) 

человек  - - 

6.5. в организациях среднего 

профессионального образования 

человек  - - 

6.6. в организациях высшего 

профессионального образования 

человек  - - 

7. Численность детей с РАС, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования  

человек  - - 

8.  Численность подростков, прошедших 

обучение по программам 

самостоятельного проживания 

человек  - - 

9. Численность трудоустроенных лиц с 

РАС 

человек  - - 

10. Численность семей, воспитывающих 

детей группы риска с признаками РАС 

и с РАС, проживающих на территории 

субъекта РФ 

человек  - - 

11. Численность семей, воспитывающих 

детей группы риска с признаками РАС 

и с РАС, находящихся на социальном 

сопровождении 

человек  - - 

12. Количество организаций, 

оказывающих помощь детям с 

признаками РАС и  с РАС, в том 

числе: 

единиц  - - 

12.1. организации здравоохранения единиц  - - 

12.2. образовательные организации единиц  - - 

12.3. организации социального 

обслуживания 

единиц  - - 

12.4. организации культуры и спорта  единиц  - - 

12.5 социально ориентированные 

некоммерческие организации 

единиц    

12.6. другие организации 

(указать какие) 

единиц  - - 

13 Численность специалистов и 

руководителей, прошедших обучение 

человек  - - 



новым технологиям и методикам 

помощи детям с РАС, в том числе: 

13.1. специалистов организаций 

здравоохранения  

человек  - - 

13.2. специалистов образовательных 

организаций 

человек  - - 

13.3 специалистов организаций 

социального обслуживания 

человек  - - 

13.4 специалистов организаций культуры и 

спорта 

человек    

13.5 специалистов других организаций 

(указать конкретно каких) 

человек  - - 

14. Численность родителей, 

воспитывающих детей группы риска с 

признаками РАС и с РАС, 

получивших знания и навыки в ходе 

обучающих мероприятий 

человек  - - 

15. Наличие информационного ресурса 

(банка данных), обеспечивающего 

учет детей группы риска с признаками 

РАС и с РАС  

да/нет  - - 

16. Количество изданных и 

распространенных информационных и 

методических материалов по 

оказанию комплексной помощи детям 

группы риска с признаками РАС и с 

РАС 

единиц  - - 

17. Количество материалов, 

опубликованных в средствах массовой 

информации (сюжетов, статей, 

передач и т.п.) 

единиц  - - 

 Другие показатели   - - 

 

 


